ВНИМАНИЕ! Перед началом использования Сервиса «2can», пожалуйста,
ознакомьтесь в полном объеме с условиями «ПОЛИТИКИ
КОНФИДЕНЦИЛЬНОСТИ».
Использование Предприятием сервиса «2can» возможно только при Вашем
(«Пользователя»)
полном
согласии
с
условиями
ПОЛИТИКИ
КОНФИДЕНЦИЛЬНОСТИ.
Если вы не принимаете в полном объеме условия ПОЛИТИКИ
КОНФИДЕНЦИЛЬНОСТИ, пожалуйста, не используйте в хозяйственной
деятельности Предприятия сервис «2can».
Использование Сервиса 2can Предприятием означает безоговорочное
согласие Предприятия и Пользователя с настоящей Политикой и
указанными в ней условиями обработки персональной информации
Пользователя, в случае несогласия с этими условиями Предприятие должно
воздержаться от использования Сервиса.
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1. Определения, используемые в настоящей Политике
Организация – АО «Смартфин», ОГРН 1127746274061, ИНН 7736642031,
расположенное по адресу: 115432, г. Москва, проспект Андропова д. 18,
корп. 7, этаж 8.
Предприятие – торгово-сервисное предприятие (хозяйственное общество или
предприниматель без образования юридического лица), осуществляющее прием
платежных карт с использованием мобильных терминалов 2can в оплату за реализуемые
товары/ услуги/ работы.
Пользователь – лицо, надлежащим образом уполномоченное Предприятием на
заключение хозяйственных договоров с Организацией, персональная информация
которого, возможно, будет предоставлена Предприятием Организации для целей
заключения и исполнения хозяйственных договоров между Предприятием и
Организацией.
Сервис 2can, Сервис – услуги, предоставляемые Организацией Предприятию.
2. Общие положения
2.1. Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее —
«Политика») действует в отношении всей информации, которую Организация, может
получить о Пользователе во время использования им сайта 2can.ru с целью получения
Предприятием услуг в соответствии с договорами, заключаемыми между Предприятием и
Организацией.
2.2. Начиная использование Сервиса, Предприятие подтверждает согласие
Предприятия и Пользователя с условиями настоящей Политики и условиями
использования персональных данных Пользователя. Соглашаясь с настоящей Политикой,
Пользователь выражает свое согласие на обработку персональных данных, указанных при
регистрации.
2.3. Предоставляя свои персональные данные путем заполнения соответствующих
полей при регистрации на сайте 2can.ru, Пользователь подтверждает, что является
надлежащим образом уполномоченным представителем Предприятия, а также что он
ознакомлен и согласен с условиями настоящей Политики.
3. Персональная информация Пользователя, которую получает
обрабатывает Организация
3.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией Пользователя»

и

понимается персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при регистрации (создании учетной записи) или в процессе использования
Сервиса, включая персональные данные Пользователя. Обязательная для предоставления
Сервиса (оказания услуг) информация помечена специальным образом. Иная информация
предоставляется Пользователем на его усмотрение.
3.2. Настоящая Политика применима только к Сервису 2can. Организация не
контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь
может перейти по ссылкам, доступным на сайте 2can.ru.
3.3. Организация в общем случае не проверяет достоверность персональной
информации, предоставляемой Пользователями, и не осуществляет контроль за их
дееспособностью. Однако Организация исходит из того, что Пользователь предоставляет
достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в
форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
3.4. Организация оставляет за собой право в любой момент потребовать от
Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрации, и запросить в связи с
этим подтверждающие документы (в частности - документы, удостоверяющие личность),
непредоставление которых, по усмотрению Организации, может быть приравнено к
предоставлению недостоверной информации и повлечь дальнейшую невозможность
использования Сервиса Предприятием.
3.5. В случае если данные Пользователя, указанные в предоставленных им документах,
не соответствуют данным, указанным при регистрации, а также в случае, когда данные,
указанные при регистрации, не позволяют идентифицировать Пользователя, Организация
вправе отказать Пользователю в доступе к учетной записи, а Предприятию – в
использовании Сервиса.
4. Цели сбора и обработки персональной информации Пользователя
4.1. Организация собирает и хранит только ту персональную информацию, которая
необходима для предоставления Сервиса и оказания услуг (исполнения договоров с
Предприятием).
4.2. Персональную информацию Пользователя Организация может использовать в
следующих целях:
4.2.1. идентификация Предприятия и Пользователя для целей заключения и исполнения
договоров между Предприятием и Организацией;
4.2.2. связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и
информации, касающихся использования Предприятием Сервиса, оказания услуг, а также
обработка запросов и заявок от Пользователя;
4.2.3. улучшение качества Сервиса, удобства его использования, разработка новых
Сервисов и услуг;
4.2.4. передача персональных данных Пользователя кредитным организациям для целей
заключения и исполнения договоров Предприятия с такими кредитными организациями;
4.2.5. проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
5. Условия обработки персональной информации Пользователя и ее передачи
третьим лицам
5.1. Организация хранит персональную информацию Пользователей и защищает эту
информацию с не меньшей тщательностью, чем тщательность, с какой Организация
делает это со своей конфиденциальной информацией (в любом случае руководствуясь
критерием разумности усилий, прилагаемых для защиты конфиденциальной
информации).
5.2. Организация не осуществляет принятие решений, порождающих юридические
последствия для Пользователей, или иным образом затрагивающих его права и законные
интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки персональных
данных.
5.3. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее полная

конфиденциальность кроме случаев добровольного предоставления Пользователем
информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
5.4. Организация вправе передать персональную информацию Пользователя третьим
лицам помимо третьих лиц, указанных в п. 4.2.4. настоящей Политики в следующих
случаях:
5.4.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
5.4.2. передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в
рамках установленной законодательством процедуры;
5.4.3. такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса
Организации (полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все
обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной
им персональной информации;
5.4.4. в целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Организации
или третьих лиц в случаях, когда Предприятие и/ или Пользователь нарушают
обязательства, принятые ими на себя в связи с заключением и исполнением договоров
между Предприятием и Организацией;
5.5. при обработке персональных данных Пользователей Организация руководствуется
Федеральным законом РФ «О персональных данных».
6. Изменение Пользователем персональной информации
6.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить)
предоставленную им персональную информацию или её часть, предоставив измененную
информацию в Абонентскую службу Организации по адресу электронной почты:
support@smart-fin.ru.
6.2. Пользователь также может удалить предоставленную им в рамках определенной
учетной записи персональную информацию, направив соответствующий запрос в
Абонентскую службу Организации по адресу электронной почты: support@smart-fin.ru.
Удаление указанной информации повлечет за собой невозможность использования
Предприятием Сервиса.
7. Меры, применяемые для защиты персональной информации Пользователя
7.1. Организация обеспечивает конфиденциальность предоставленных Пользователем
персональных данных и принимает необходимые и достаточные организационные и
технические меры для защиты персональной информации Пользователя от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих
лиц.
8. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство
8.1. Организация имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в
актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция
Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено
новой редакцией Политики. Действующая редакция всегда находится на странице
по адресу http://www.2can.ru/userfiles/privacy_policy.pdf
8.2. При несогласии Пользователя с новой редакцией Политики Предприятие обязано
немедленно прекратить использование Сервиса.
8.3. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Организацией,
Предприятием и Организацией, возникающим в связи с применением Политики
конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.

